
Осознание проблемы 
ключ к взаимопониманию

Надежность. Независимость. Доверие.
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Уже в течение 25 лет 
наши клиенты ценят наш 
«надежный» подход. Защищая 
активы наших клиентов для 
будущих поколений, мы строим 
доверительные и долгосрочные 
отношения с ними.

18

David Hopkins
Управляющий 
директор

Надежность. Независимость. Доверие.
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Добро пожаловать!
Fiduchi - компания, которая управляется собственником и 
занимается доверительным управлением капитала состоятельных 
семей, оказывает трастовые и корпоративные услуги, а также 
услуги по регистрации и обслуживанию яхт. Самостоятельность - 
мы ни от кого не зависим, что позволяет нам поддерживать наше 
кредо и строить долгосрочные и доверительные взаимоотношения 
с нашими клиентами и их профессиональными консультантами.

Насвыделяет особый подход!
В Fiduchi мы прагматично подходим к охране ваших интересов: как деловых, так 
и личных. Поэтому мы не применяем единую методику, а напротив, ищем разные 
подходы. Команды, работающие под руководством директоров, проанализируют 
вашу ситуацию, чтобы учесть все требования и предложить вам индивидуальные 
услуги.

Наши клиенты ценят такой «надежный» подход вот уже в течение 25 лет, что в 
немаловажной степени отразилось на нашем успехе. Fiduchi позаботится о деталях, 
а вы сможете оценить плоды наших трудов.

Международные взаимоотношения
Компания находится на острове Джерси - юрисдикции с весьма хорошо 
регулируемой системой налогообложения. При управлении трастовыми компаниями 
мы руководствуемся регламентом Комиссии острова Джерси по финансовым 
услугам. Наша команда включает почти 40 человек и постоянно растет! В 2018 г. Мы 
только что открыли офис в Дубае и планы для лондонского офиса скоро.

Наши директора имеют опыт работы в компаниях «Большой четверки» и крупных 
финансовых организациях. Мы состоим в ассоциации с компанией Baker Tilly Channel 
Islands, которая является независимым членом международной сети Baker Tilly 
International. Таким образом, у нас есть доступ к международной сети компаний в 147 
странах, чьи высококлассные специалисты имеют огромный опыт в бухгалтерской, 
страховой и налоговой сферах, а также в сфере бизнес-консультирования.

Наши клиенты - корпорации среднего звена, компании по доверительному 
управлению семейным капиталом, группы по доверительному управлению семейным 

капиталом, а также предприниматели со всего мира. Мы также оказываем услуги 
банкам Великобритании и Европы, управляющим активами и государственным 

предприятиям, которые заняты в ряде различных отраслей, включая 
нефтегазовую и обрабатывающую промышленности, недвижимость, 

образование и рыбную промышленность.
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Частный капитал и компания по 
доверительному управлению 
семейным капита лом
Наша команда специалистов обладает огромным опытом в управлении 
частным капиталом, трастами, недвижимостью, планировании 
преемственности, а также в организации и управлении фондами, которые 
набирают все большую популярность. 

Они также предлагают индивидуальные решения по вопросам 
доверительного управления семейным капиталом, оказывая услуги тем 
нашим крупным клиентам, с которыми требуется постоянный контакт и 
работа на ежедневной основе. Такие структуры достаточно сложны. Очень 
часто они включают частные трастовые компании с международными 
активами и инвестициями, члены которых разбросаны по всему миру.

Таким клиентам обычно требуется надежный партнер, который может 
оказать индивидуально подобранный спектр услуг с тем, чтобы 
поставленные задачи были выполнены с наибольшей эффективностью.

Мы оказываем следующие услуги по управлению частным 
капиталом и компаниями по доверительному управлению 
семейным капиталом:      
>  учреждение и управление трастом или компанией;
>  предоставление услуг доверительного собственника, директора и 

попечителя фонда;
>  составление бухгалтерской и финансовой отчетности;
>  управление денежными средствами и банковскими счетами;
>  контроль за соблюдением требований, составление отчетности в 

соответствии с общими стандартами и законом США «О налоговой 
отчетности по зарубежным счетам»;

>  учреждение частных трастовых компаний;
>  учреждение благотворительных трастов и фондов.

17

Мы уделяем внимание 
деталям, а наши клиенты 

наслаждаются своей 
жизнью.
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Корпоративные услуги
Недвижимость
В настоящий момент мы управляем организациями, в состав 
которых входят такие недвижимые активы, как: проекты в сфере жилой 
недвижимости, проекты в сфере строительства коммерческой недвижимости, 
а также мелкие и крупные проекты строительства в Великобритании и по 
всему миру.

Услуги по управлению персоналом
В них входят управление и руководство программами вознаграждения 
сотрудников опционами и денежного стимулирования, фондами, состоящими 
из акций компаний, предназначенных для передачи сотрудникам, планами 
владения акциями для сотрудников компании, премиями по окончанию службы 
в компании, приобретением долей, предназначенных для сотрудников, а также 
предоставление услуг компаний по найму для персонала, который не привязан 
к определенному месту работы.

Рынки ценных бумаг
Наши топ-менеджеры работали с компаниями, расположенными в Азии и 
центральной Европе, которые представлены на Лондонской фондовой бирже 
и на ее рынке альтернативных инвестиций. Они обладают обширным опытом 
по оказанию содействия в периоды до и после первоначального публичного 
предложения акций с учетом всех аспектов.

Частные фонды Джерси
Наша команда по корпоративным услугам может предоставить инвесторам 
продукты частных фондов Джерси, при этом нет необходимости учреждать 
фонд в соответствии со всеми регуляторными требованиями.

В наши корпоративные услуги входит:      
> учреждение и управление компанией, трастом, коммандитным 

товариществом и частным фондом;
> услуги директора, секретаря компании и головного офиса;
> поддержка в организации корпоративного управления и проведении советов 

директоров;
> ведение и составление бухгалтерской и финансовой отчетности;
> управление денежными средствами и банковскими счетами;
> контроль за соблюдением требований, составление отчетности в 

соответствии с общими стандартами и законом США «О налоговой 
отчетности по зарубежным счетам»;

> роспуск компании / отчет о ликвидации;
> услуги сотрудников, место работы пенсий, фонды, состоящие из акций 

компаний, предназначенных для передачи сотрудникам, планы владения 
акциями для сотрудников компании, управление и руководство программы 
вознаграждения сотрудников опционами и денежного стимулирования и т. д.
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В список 
наших 
клиентов 
входят: 
банки Европы и 
Великобритании, 
управляющие активами 
и государственные 
предприятия, которые заняты 
в ряде различных отраслей, 
включая нефтегазовую и 
обрабатывающую промышленности, 
недвижимость, образование и 
рыбную промышленность.

О
сознание проблемы

 - клю
ч к взаимопониманию
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Более чем за 40 лет наше 
кредо не изменилось! 

Строить долгосрочные 
и доверительные 

отношения с нашими 
клиентами, используя 

знания, опыт и 
индивидуальный 

подход!
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Услуги по регистрации и 
обслуживанию яхт
Основанная в 1978 г. как Jersey Yacht Management Limited, компания Fiduchi 
Yacht Services — специалист по обслуживанию яхт прибрежного плавания 
и яхт класса люкс. За 40 лет опыта мы приобрели глубокие знания во всех 
областях, касающихся структур собственности, регистрации яхт, уплаты 
налогов, управления, найма персонала и начисления зарплаты. 

За многие годы мы приобрели доверительные отношения с ведущими 
консультантами по юридическим, налоговым и техническим вопросам в 
яхтенной индустрии.

Мы занимаемся регистрацией яхт на Джерси, в Великобритании, на 
Каймановых островах, Мальте и Британских Виргинских островах.

На сегодняшний день наша компания занимается:

Мы оказываем следующие услуги:      
> индивидуальный подбор структуры собственности;
> регистрация как прогулочных яхт, так и яхт для коммерческого 

использования;
> найм персонала, расчет и начисление зарплаты, а также оплатой расходов 

по содержанию яхты;
> составление финансовой и годовой отчетности;

>    открытие и управление банковскими счетами, включая выпуск 
>   кредитных карт для команды;

>   управление банковским финансированием;
>   оформление страховок, проведение процедур по 

   контролю и оценке;
>   подача заявок на приобретение лицензий на 

   радиовещание и иных 
>   способов связи;

>   назначение управляющих яхтами и брокеров по 
    фрахтованию/продаже.

13

выплатой зарплаты 
обслуживающему 

персоналу 
(450 человек)

оплатой ежемесячных 
расходов по 

содержанию до 400 
плавательных судов

обслуживанием 
120 обычных яхт 

обслуживанием 25 
яхт класса люкс



If you would like to know 
more about Fiduchi or if 
you want to discuss our 
bespoke services further, 
please contact one of our 
key people opposite:

Darren Hocquard
Executive Director
Исполнительный директор

 +44 (0) 1534 755 101   
  +44 (0) 7797 716 878
 darren.hocquard@fiduchi.com 

Robert Ayliffe
Executive Director
Исполнительный директор

 +44 (0) 1534 755 124   
  +44 (0) 7700 349 750
 robert.ayliffe@fiduchi.com 

Christopher Dungan
Director - Middle East
Директор Ближневосточного

  UAE +971 52 957 8301   
  JER +44 (0) 7797 969 432
 christopher.dungan@fiduchi.com 

10

Key People

U
nd

er
st

an
di

ng
 u

s 
- u

nd
er

st
an

di
ng

 y
ou

 PO Box 437, Kensington Chambers, 
 46/50 Kensington Place, St Helier, Jersey JE4 0ZE

 +44 (0) 1534 755155   mail@fiduchi.com 
 www.fiduchi.com  

Fiduchi Limited is regulated by the Jersey Financial Services Commission. 11
15
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David Hopkins
Managing Director
Управляющий директор

 +44 (0) 1534 755 111   
  +44 (0) 7797 732 233
 david.hopkins@fiduchi.com 

Руководство
Если вы хотите узнать 
больше о компании Fiduchi 
или обсудить подробнее 
индивидуальные услуги, 
свяжитесь с одним из 
членов нашего руководства:

Jane Hayes
Associate Director - Yacht Services
Заместитель директора - услуги яхт

 +44 (0) 1534 755 125   
  +44 (0) 7797 923 089
 jane.hayes@fiduchi.com

Sean Le Sculleur
Associate Director
Заместитель директора

 +44 (0) 1534 755 168   
  +44 (0) 7797 824 389
 sean.lescelleur@fiduchi.com 
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Philip Robinson
Associate Director & Head of Family Office
Заместитель директора и руководитель семейного офиса

 +44 (0) 1534 755 107   
  +44 (0) 7797 831 658
 philip.robinson@fiduchi.com

Heidi Thompson
Executive Director - Private Wealth
Исполнительный директор - частным капиталом

 +44 (0) 1534 755 117   
  +44 (0) 7797 966 408
 heidi.thompson@fiduchi.com 

Maxine Atkins
Head of Employee Services
Руководитель службы сотрудника

 +44 (0) 1534 755 132   
  +44 (0) 7797 831 648
 maxine.atkins@fiduchi.com 

Paul Lees
Head of Private Client
Глава частного клиента

 +44 (0) 1534 755 123   
  +44 (0) 7797 799 075
 paul.lees@fiduchi.com

Надежность. Независимость. Доверие.

Terry Northcott
Associate Director
Заместитель директора корпоративных услуг

 +44 (0) 1534 755 178   
  +44 (0) 7797 715 421
 terry.northcott@fiduchi.com 
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For over 40 years our ethos 
has remained the same. 

Build long-term close 
relationships with 

our clients through 
knowledge, 

expertise and 
service.
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Yacht Services
Founded in 1978 as Jersey Yacht Management Limited, Fiduchi Yacht 
Services is the specialist in the offshore yacht and super-yacht services 
industry. With 40 years of experience, we have a thorough knowledge 
of all aspects of yacht ownership structures, yacht registration, tax, 
administration and crew employment and payroll. 

Over many years we have built up close relationships with leading legal, 
tax and technical advisers in the yacht industry to enable us to provide 
the owner with a fast, efficient and reliable service.

We support yacht registrations in Jersey, United Kingdom, Cayman 
Islands, Malta and the British Virgin Islands.

We provide services to:

Our yacht services include:      

> Bespoke ownership structures;

> Pleasure and commercial yacht registration;

> Managing crew employment, payroll and yacht expenses;

>   Financial reporting and annual accounts;

>   Establishing and managing bank accounts including issuing 
    crew credit cards;

>   Arranging bank finance;

>   Arranging insurance, surveys and valuations;

>   Applying for radio and other communication 
    licences;

>   Appointing yacht managers and charter/
    sale brokers.

9

For over 40 years our ethos 
has remained the same. 

Build long-term close 
relationships with 

our clients through 
knowledge, 

expertise and 
service.

450 Crew salaries 
paid per month

400 Vessel expense 
payments per month

120+ Yachts 25 Super-yachts
& Mega-yachts
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Corporate Services
Real Estate
We currently administer structures holding real estate assets which 
include residential, commercial and retail, small and large-scale 
development projects in the UK and internationally.

Employee Services
Our employee services include the management and administration of 
equity and cash-based incentives, employee ownership trusts, employee 
share plans, end-of-service gratuities, warehousing shares earmarked for 
employees and employment companies for internationally mobile staff.

Capital Markets
Our senior team has worked with companies in Asia and Central Europe 
who have listed on AIM and the London Main Market and have extensive 
experience supporting them in the pre and post IPO periods with all 
aspects of their structuring requirements.

Jersey Private Funds (JPF)
Our corporate services team can provide JPF solutions to investors 
where a fully-regulated fund might not be necessary or appropriate. 

Our Corporate Services include:      

> Company, Unit Trust, Limited Partnership and Private Fund 
establishment & administration;

> Director, Company Secretary and Registered Office services;

> Corporate Governance & board meeting support;

> Bookkeeping, Accounting and Financial Reporting;

> Cash Management and bank account administration;

> Compliance monitoring, FATCA & CRS reporting;

> Company dissolutions / summary winding up;

> Employee services, work-place pensions, employee ownership trusts, 
share plans, management and administration of equity/cash based 
incentives and more.
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UK & 
European 
banks, asset 
managers and 
State-Owned 
Enterprises - operating 
across a range of industry 
sectors including Oil & Gas, 
Manufacturing, Real Estate, 
Education & Fisheries.

U
nderstanding us - Understanding you
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Private Wealth & 
Family Office
Our dedicated Private Wealth team have experience in delivering private 
wealth management, trusts, estate and succession planning, and the 
increasingly popular foundation structures to a range of clients. 

The team also provide tailored “family office” solutions servicing a 
smaller number of our largest clients where more day-to-day client 
contact and involvement with advisors is required. These structures 
tend to be more complex, often involving private trust companies with 
international assets and investments with family members spread 
across the world.

Such clients typically require a trusted partner to deliver a concierge 
type of service, so as to ensure that their objectives are met and 
delivered efficiently.

Our private wealth and family office services include:      

>  Trust and company establishment and administration;

>  Trustee, director and protector services;

>  Bookkeeping, accounting and financial reporting;

>  Cash management and bank account administration;

>  Compliance monitoring, FATCA & CRS reporting;

>  Private Trust Companies;

      >    Charitable Trusts and Foundations.

5

We take care of the detail, 
so our clients can enjoy 

what matters to them.

U
nderstanding us - Understanding you
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Our ‘trusted’ approach has 
been appreciated by our 
clients for 25 years. We’re able 
to focus on building long-term 
close relationships with our clients 
whilst protecting their assets for 
future generations to come.
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David Hopkins
Managing Director
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Welcome
Fiduchi is an owner-managed multi-family office, trust, corporate 
and yacht services business, which is truly independent. Being 
independent means we are truly free of external pressures, 
allowing us to focus on delivering our business ethos, to 
build long-term close relationships with our clients and their 
professional advisors.

Our approach sets us apart! 

At Fiduchi we take a pragmatic approach to ensure your interests, whether 
personal or business are safeguarded. Because of this, we don’t apply a ‘one 
size fits all’ methodology, rather the contrary. Our director led teams will assess 
your needs to ensure we take into consideration all your requirements and 
provide the bespoke service you require.

Our clients have appreciated this ‘trusted’ approach for nearly 25 years, and it 
has been a contributing factor to our success. Letting Fiduchi take care of the 
detail so that they can enjoy what matters to them.

Global relationships

Fiduchi is based in the world-class, well-regulated jurisdiction of Jersey. Regulated 
by the Jersey Financial Services Commission in the conduct of Trust Company 
Business, we employ nearly 40 staff, and we’re still growing! We have just opened 
an office in Dubai and have plans for a London office soon. 

Our directors have a pedigree founded in big four accountancy practices and 
major financial institutions. We are associated with Baker Tilly Channel Islands 
which is an independent member of Baker Tilly International, giving us access to 
a global network of firms in 147 countries with specialists in premier accountancy, 
assurance, tax and business advisory.

Our clients comprise mid-tier corporates, family offices, wealthy family groups and 
business entrepreneurs from around the globe. We also service UK & European 

banks, asset managers and State-Owned Enterprises. All operating across a 
range of industry sectors including Oil & Gas, Manufacturing, Real Estate, 

Education & Fisheries. 
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